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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе методической продукции 
«Знаем, умеем, научим» 

 
1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения конкурса на 

лучшую  методическую продукцию «Знаем, умеем, научим» среди РМО 

учителей –предметников Тобольского района (далее Конкурс). 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: Актуализация методической работы путем 

непрерывного совершенствования уровня педагогического мастерства 

педагогов, их компетентности в области информационных и инновационных 

технологий и методики преподавания. 

2.2. Задачи: 
 1) Выявить позитивный педагогический опыт применения форм, методов и 
приѐмов инновационной деятельности на уроках и во внеурочной 
деятельности  
2) Предоставить педагогическим работникам возможность обобщить и 
предъявить опыт своей работы педагогическому сообществу Тобольского 
района.  
3) Стимулировать педагогических работников к расширению спектра форм, 
методов и приѐмов инновационной деятельности, применяемых при 
организации образовательного процесса. 
4) Создание информационного банка передового педагогического опыта 
 
                       3.Организаторы и участники Конкурса 
3.1.Организаторами Конкурса являются ИМЦ отдела образования 
администрации Тобольского муниципального района 
3.2.Участники Конкурса: РМО учителей – предметников и педагоги  ОО 
Тобольского района 
 
                    4.Сроки и порядок  проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится заочно с октября 2017 года по апрель 2018 года на 
основе  представленных методических материалов 
4.2.Подведение итогов Конкурса проводится с 15 по 30 апреля 2018 года. 
Конкурсные материалы  размещаются на сайте отдела  образования 
Тобольского района. 
4.2.По итогам Конкурса определяется победитель и призёры, которые 
награждаются  дипломами и призами. 
            



                     5.Требования и номинации конкурса 

5.1. Требования к конкурсным материалам.  
5.1.1.На конкурс предоставляются материалы, разработанные в 2014 – 
2017 гг., ранее не выставлявшиеся на конкурсах.  
5.1.2. На титульном листе (странице) представленного материала 
указывается: название учреждения, наименование работы,  ФИО автора, 
аннотация (кратко, 3-4 предложения. Указывается, какой проблеме 
посвящается методическая разработка, какие вопросы раскрывает, кому 
может быть полезна). 
5.1.3.  На Конкурс принимаются методические материалы: творческие 
проекты, буклеты,  электронные презентации, статьи, разработки уроков и 
внеклассных мероприятий и др.  
5.1.3.В раздел «приложение» помещают относящиеся к работе 
дополнительные материалы, которые усиливают или иллюстрируют 
важные стороны излагаемых вопросов. В качестве таких материалов могут 
быть даны примеры раздаточных карточек, опорных конспектов, схемы 
изложения учебных вопросов, фрагменты из конспектов открытых уроков, 
выдержки из авторских описаний лабораторных или демонстрационных 
работ и пр. 
5.1.4. Конкурсные материалы предоставляются на электронном и  
бумажном носителе. 
5.2. Номинации Конкурса  
1. Номинация « Портфолио  методического объединения».  
Педагоги демонстрируют деятельность РМО в течение учебного года.  
2. Номинация «Коллегам на заметку».  
Педагоги  демонстрируют консультации, методические пособия  для 
педагогов.  
4. Номинация «Лучшая предметная неделя».  
Педагоги демонстрируют  план проведение предметной недели  и 
разработки проведённых мероприятий . 
5. Номинация «Трансформация урока»  
Педагоги демонстрируют конспекты разнотрансформируемых уроков 
6. Номинация «Лучшая предметно-развивающая среда»  
Педагоги  демонстрируют организацию предметной развивающей среды в 
ОО 
 
                         6.Оргкомитет и жюри  конкурса 

6.1. В состав оргкомитета входят: Иутина С.Ю. -заведующая ИМЦ отдела 
образования, Полуянова Л.В-методист ИМЦ отдела образования, Баженова 
И.И- методист ИМЦ отдела образования.  
6.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:  
- консультации по вопросам организации конкурса  
- организация приема и регистрации работ;  
- определение критериев оценки работ;  
- определение номинаций конкурса в зависимости от поданных заявок  
- обеспечение объективности оценивания конкурсных работ и гласности 
конкурса  
- анализ и обобщение опыта проведения конкурса.  



6.3. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение условий и порядка 
проведения конкурса в соответствии с настоящим Положением.  
6.4. В состав жюри входят: Остякова Л.А- специалист отдела образования, 
Иутина С.Ю. -заведующая ИМЦ отдела образования, Полуянова Л.В-
методист ИМЦ отдела образования, Баженова И.И.- методист ИМЦ отдела 
образования, Игнатова О.Е-методист ИМЦ отдела образования. 
 


